
Непостоянная погода, высокие цены, нелас-
ковый сервис, сомнительная кухня и, нако-
нец, подозрительная говядина - это отрица-
тельные стороны отдыха в Великобритании.
Но есть там местность, чьи достоинства мно-
гократно перевешивают все недостатки ту-
манного острова. Эта местность - Шотландия
и ее столица Эдинбург.

Этот город, возможно, один из самых кра-
сивых в Европе. Хотя «красивый» - неточное
описание. На высоком холме стеной стоят по-
темневшие от времени высокие дома в не-
сколько этажей, выстроенные в шестнадца-
том  веке. Ряд домов заканчивается замком,
который словно врос в скалу. Летом вид до-
мов и замка над зеленым садом, разбитым на
месте бывшего рва, вызывает восторг. Осе-
нью же в пасмурные дни вид этих строений
опасен для лиц с депрессивной психикой.
Обилие фазанов в окрестностях Эдинбурга и
мрачный облик зданий под свинцовым небом
вызывают в памяти поговорку про британцев:
In October they shoot pheasants, in November
they shoot themselves...

Но у группы, приехавшей из России в ноя-
бре этого года, настроение было вполне жиз-
нерадостное. Впереди ждали игра в гольф,
посещение завода виски, экскурсия в замок и,
естественно, завод Мицубиси Электрик. С тех
пор как в 1994 году в г.Ливингстоне неподале-
ку от Эдинбурга Мицубиси Электрик постро-

ил завод по производству кондиционеров,
все дистрибьюторы и заказчики регулярно
приезжают сюда на несколько дней.

Надо сказать, что эта осень стала для Ве-
ликобритании одним из самых тяжелых пери-
одов за последние пятьдесят лет. Из-за силь-
ных дождей и ураганных ветров вся западная
часть Англии оказалась под водой. На урага-
ны наложились сбои в системе управления
железной дорогой, и в течение короткого
времени произошло несколько катастроф. А
тут еще автомобилисты требуют снизить на-
логи на бензин и блокируют движение. Но
Шотландия как будто находится на отдель-
ном острове. Для туристов все неприятности
оказались надежно запертыми в телевизоре.

Сначала были уроки гольфа в курортном
отеле Dalmahoy. Если вы думаете, что ударить
клюшкой по мячу легко, то вы сильно заблуж-
даетесь. Нужно выбрать одну из тринадцати
клюшек, попасть по мячику, не задеть клюш-
кой о землю (один из гостей сломал стальную
клюшку) и, наконец, заставить мячик лететь в
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нужном направлении. После часа тренировки
некоторые игроки смогли послать мячик за
сто метров, но о точности говорить не прихо-
дилось.

А после этой разминки все отправились
культурно отдохнуть на перегонный завод
Glengoyne. Что сразу же отмечаешь на заводе
по производству виски в Шотландии, так это
отсутствие всякой охраны, открытые склады с
грудой бочек и абсолютно трезвые люди во-
круг. И только стойкий запах браги говорит,
что это за производство.
Технология производства шотландского
виски
1. Зерна специальных сортов ячменя  за-
мачиваются до прорастания. При этом
крахмал ферментируется в сахар.
2. После того как процесс ферментации
закончился, зерно высушивают над тор-
фяным дымом. Торф традиционно ис-
пользовался в Шотландии в качестве топ-
лива из-за своей доступности. Запах тор-
фяного дыма придает виски особый аро-
мат.
Первые две стадии обычно проходят не
на территории перегонного завода. Завод
закупает высушенное зерно (солод), и
собственно производство виски начина-
ется с третьей стадии.
3. Зерно перемалывается в муку.
4. Мука заливается водой, чтобы сахар из
зерна перешел в воду. По окончании этого
процесса мука отжимается и продается
фермерам как корм для скота.
5. В полученный сахарный раствор засы-
пают дрожжи, и начинается процесс бро-
жения. Обычно он занимает несколько
дней. При брожении выделяются тепло и
углекислый газ. Крупные заводы обычно
собирают газ для дальнейшей продажи, а
тепло утилизируют. 
6. Полученная брага с содержанием алко-
голя несколько процентов заливается в
медный перегонный аппарат. В зависи-
мости от завода перегонка осуществляет-

ся в 2 или 3 стадии. При этом очень важно
отделить первую и последнюю фракции,
которые считаются негодными к употреб-
лению. Первая содержит метанол, а по-
следняя - сивушные масла. Процесс отбо-
ра средней - фракции самый ответствен-
ный, поскольку брак будет обнаружен
только спустя несколько лет, когда будут
открыты бочки.
Из последнего перегонного бака искомая
жидкость попадает в контейнер. На этом
пути от трубопровода сделан отвод в спе-
циальную емкость, которая запечатана в
сейфе. Акцизный инспектор определяет,
сколько продукта и какой крепости было
изготовлено за определенный период.
Сейф закрыт на два примитивных замка.
7. Полученный продукт является типич-
ным самогоном. С виски его роднит пока
еле уловимый запах дыма и сырье - со-
лод. Настоящим виски эта жидкость ста-
нет не раньше, чем через три года после
выдержки ее в дубовых бочках. Причем
бочки не должны быть новыми. Обычно
используют бочки, в которых выдержи-
вался херес или портвейн. После розлива
жидкости в бочки они хранятся на скла-
дах, причем очень важно, чтобы помеще-
ния хорошо проветривались.
Длительность выдержки в бочках обычно
составляет от трех до тридцати лет. Менее
трех лет - это не виски, по понятиям шот-
ландцев. Если выдерживать более 30 лет,
то в бочке остается слишком мало про-
дукта, поскольку каждый год из бочки ис-
паряется 2 процента содержимого.

И вот наступил долгожданный момент!
Бочки перевозят на завод по бутилирова-
нию. Здесь виски разбавляются водой до
крепости 430 и разливаются по бутылкам.
Качество воды очень важно: каждая мест-
ность в Шотландии гордится своей водой.

В зависимости от того, как происходит
процесс бутилирования, виски можно
разделить на два основных вида. Первый

вид - смешанное виски (blended whisky),
когда виски разных сортов смешивают и
иногда добавляют пшеничное виски. Ти-
пичный пример такого вида виски -
Johnnie Walker. Смешанные виски реко-
мендуют новичкам и тем, кому все равно,
что пить. Второй вид - солодовое виски
(single malt whisky) получают при разливе
в бутылки виски с одного завода, произ-
веденного из одной партии солода. При-
чем обычно содержимое бочек переме-
шивают, чтобы унифицировать вкус, за-
пах и цвет. Есть особый тип виски, single
cask, который получают, разливая по бу-
тылкам содержимое только одной бочки.
В этом случае виски становится уникаль-
ным и неповторимым. На бутылках виски
single cask указывают номер бочки и ко-
личество бутылок, по которым разлито
содержимое этой бочки. Есть еще один
вид солодового виски - двойной выдерж-
ки (double matured), когда виски, выдер-
жанное в одной бочке, переливают затем
в другую бочку и снова выдерживают. Ви-
ски тогда получает аромат обеих бочек.

В Шотландии традиционно выделяют
три района, в которых производят виски:
низинный (Lowland), горный (Highland) и
островной (Island). Считается, что низин-
ное виски мягче и больше подходит для
тех, кто еще только осваивает вкус виски.
Островное виски обладает самым резким
запахом и наиболее характерным вкусом.

И последнее: солодовое виски нельзя
пить "on the rocks", то есть со льдом. Виски
должно быть комнатной температуры.
Можно капнуть немного воды, чтобы уси-
лить аромат. Но если вам не нравится вкус
и запах - не расстраивайтесь. Купите
Johnnie Walker Black label, засыпьте льдом
и пейте, не вдыхая. Так пьет большинство
людей за пределами Шотландии.

Производство виски привлекает своей ро-
мантикой. А производство кондиционеров на
заводе Мицубиси Электрик - культурой про-
изводства. Чистые цеха, отсутствие шума, лю-
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ди, занятые делом без суеты. А на выходе с
конвейера - оборудование Hi Tech. 

Завод производит полупромышленные
кондиционеры серии Mr.Slim и некоторые
модели Сити Мульти. В настоящее время вы-
пускается вся гамма наружных блоков
Mr.Slim, кассетные и канальные внутренние
блоки Mr.Slim и кассетные блоки Сити Мульти.

Практически все компоненты, за исключе-
нием электроники, компрессоров и пластико-
вых деталей, производятся на месте. Особое
внимание уделяется контролю качества. Все
основные узлы, такие, как теплообменники с
клапанами и аккумуляторы, проверяются на

герметичность на той же линии, где собира-
ются. Каждый наружный и внутренний блок
после окончательной сборки проходит про-
верку на герметичность и работоспособность.
Каждый наружный блок подключают к макету
внутреннего блока и проверяют в разных ре-
жимах. Этот процесс занимает 20 минут для
каждого наружного блока, в течение которых
основные параметры (высокое и низкое дав-
ление, температура, сила тока и т.п.) фикси-
руются.

На заводе имеются шесть испытательных
лабораторий, где проходят проверку новые
модели. Кроме того, каждый день с конвейе-
ра произвольно снимается один блок и поме-
щается в лабораторию для детальной провер-
ки на соответствие заявленным параметрам
(производительность, потребляемая мощ-
ность, уровень шума и др.)

В этом году завод начал выпускать обору-
дование на озонобезопасном фреоне R407C.
При этом выпуск техники на фреоне R22 про-
должится.

После кондиционерного завода был еще
замок, ужин с шотландской кухней, бассейн в
отеле и все удовольствия. А потом было воз-
вращение домой и сильное желание вернуть-
ся в Шотландию через год.

Представительство Мицубиси Элект-
рик в Москве благодарит всех своих
партнеров, принявших участие в этой
поездке, за прекрасно проведенное
время.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК В МОСКВЕ

ФАКС: (095) 915 8603
E-mail: aircon@mitsubishi-electric.ru

Ежеквартальный специализированный
журнал «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»

Зарегистрирован Комитетом РФ по печати.
Регистрационный номер:

ПИ №77-5008 от 17.07.2000
Тираж: 2500 экз.

Главный редактор: Дмитрий Никитин
Дизайн, верстка: Мараева Е., Казиник М.

Отдел рекламы: 284-4810, 281-9067
E-mail: Kemton@mtu-net.ru

Руководитель отдела рекламы:
Пронина Екатерина
Распространение:

Бесплатная рассылка по России, странам
СНГ и Балтии: коммерческие и проектные

организации.  

Если Вы хотите получать этот журнал, пришлите
название своей организации, полный почтовый
адрес и краткое описание рода деятельности по
факсу или по электронной почте в
Представительство Мицубиси Электрик.
Мы будем рады получить от наших читателей
статьи об использовании кондиционеров Ми-
цубиси Электрик, особенностях их эксплуатации
и установки и т.п. Мы разместим эти статьи в на-
шем журнале с указанием автора.

ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ
Москва, Тел: (095) 956 0748

Факс: (095) 913 8062

КЛИМАТ КОМПАНИ
Санкт-Петербург, Тел/факс: (812)

327 8052, 327 8053

ХИКОНИКС
Москва, Тел: (095) 575 4511, 575

4531
Факс: (095) 575 4567

ДИАРМ
Москва, Тел/факс: (095) 953

1359, 953 9732

БРИЗ -
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Москва, Тел/факс: (095) 280

9888, 280 9865

ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК

В РОССИИ

ПРОИЗВОДСТВО

Основан: март 1994 г.
Площадь: 21,000 м2

Количество сотрудников: 230
Производство в 1999 г.: 130 тыс. шт.
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